Директор ООО «Меддиагностика»
Фирсова Л.И.
М.П.

_____________
«10» января 2019 г.

Сведения о медицинских сотрудниках ООО «Меддиагностика»
Наименование
работ и услуг по
специальностям
с указанием
кода

ФИО

Фирсова Людмила
Ивановна – директор
ООО «Меддиагностика»

Диплом об
образовании

ДипломИВ № 829834
выдан
Благовещенским
Государственным
медицинским
институтом
28.06.1985 г. По
специальности
«лечебное дело»,
присвоена
квалификация
«врача-лечебника»

Диплом по
профессиональной
переподготовке, ПП-II
№ 005127, выдан
15.12.2012г. в ГБОУ
ДПО Новокузнецким
ГИУВ по программе
«Организация
здравоохранения и
общественного
здоровья»

Усовершенствование,
сертификат

1) Удостоверение о
повышении
квалификации ГБОУ ВПО
ДВГМУ Минздрава
России,№ 272403523529,
регистрационный номер
6382 от 30.04.16,
Хабаровск. Управление
здравоохранением в
новых экономических
условиях 01.04.201630.04.2016

2) Сертификат
специалиста №
0127240978002, выдан
30.04.2016 г. ГБОУ ВПО
ДВГМУ, протокол № 137 от
30.04.2016 , присвоена
специальность
«Организация
здравоохранения и
общественное здоровье»

Категория

2) При
осуществлении
амбулаторнополиклинической
медицинской
помощи, в том
числе:
в) при
осуществлении
специализирован
ной медицинской
помощи по:
- клинической
лабораторной
диагностике

Савченко Елена
Владимировна,
заведующая КДЛ,
врач клинической
лабораторной
диагностики.

ДипломАВС 0396763
выдан
Владивостокским
государственным
медицинским
университетом 27.06.
1997 г. по
специальности
“Педиатрия”,
присвоена
квалификация «врачпедиатр».

Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП
№ 381689 выдан
Дальневосточным
государственным
медицинским
университетом
15.05.2003г. по
специальности
«клиническая
лабораторная
диагностика»,
присвоена
квалификация «врача
КДЛ»

1) Удостоверение о
повышении
квалификации №
662403849945,
регистрационный номер
4075/16 от 11.07.2016, г.
Екатеринбург.
«Клиническая
лабораторная
диагностика»
2) Сертификат, РМА №
11662440976784, выдан
11.07.2016 г. Центр
дополнительного
медицинского
образования, протокол №
96 от 11 .07.16 г.
«Клиническая
лабораторная
диагностика»,

Федорук Анастасия
Олеговна - врач
клинической
лабораторной
диагностики.

Диплом ВСБ 0233711
Владивостокский
государственный
медицинский
университет
Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному
развитию от
20.06.2007 по
специальности
«Медикопрофилактическое
дело», квалификация
«врач»
Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП
№ 002951
Новосибирский
государственный
медицинский
университет по
программе
«Клиническая
лабораторная
диагностика»
29.12.2012

1)Удостоверение о
повышении
квалификации, выдан
ФБУЗ ФЦГ и Э
Роспотребнадзора,
регистрац. номер 18804 от
13.02.2015 г.
«Молекулярногенетические методы
исследования продуктов
питания и
продовольственного
сырья», 72 часа
2) Удостоверение о
повышении
квалификации, ООО
«Нижегородский институт
прикладной
биотехнологии»,
регистрац. номер 181,
обучение с 22.05.2015 г по
07.07.2015 «Избранные
вопросы микробиологии и
вирусологии. Требования
биологической
безопасности при работе с
ПБА III-IV групп
патогенности.
Лабораторные методы
диагностики
инфекционных
заболеваний человека.
Методы
иммуноферментного
анализа в производстве и
использовании
диагностических тестсистем», 72 часа

2) При
осуществлении
доврачебной
медицинской
помощи по:
лабораторной
диагностике.

Алхутова Мария
Сергеевна - фельдшерлаборант КДЛ

Диплом о среднем
профессиональном
образовании 59 СПА
0004582, рег.№ 1004,
выдан 28.06.2012 ГОУ
СПО «Губахинское
медицинское
училище» (техникум),
квалификация
«медицинская
сестра»,
специальность
«сестринское дело»

1)Сертификат
0865241505143,
рег.№17592, выдан 24
марта 2018 ГОУ
“Сахалинский базовый
медицинский колледж”,
присвоена специальность
«Лабораторная
диагностика»

Диплом о
профессиональной
переподготовке
№045878
Пермским краевым
центром повышения
квалификации
работников
здравоохранения,
присвоена
квалификация
«медицинский
лабораторный техник
(фельдшерлаборант)»
2) При
осуществлении
доврачебной
медицинской
помощи по:
лабораторной
диагностике.

Куц Людмила Павловна
фельдшер-лаборант
КДЛ

Диплом Э № 575311
Хабаровским
медицинским
училищем 02.07.1975
г. по специальности
«фельдшерлаборант», присвоена
квалификация
«фельдшералаборанта»

1) Сертификат,
специалиста
0865241505158, рег.№
17721, выдан 24.03.2018
ГОУ СПО “Сахалинский
базовый медицинский
колледж”, протокол 17721,
специальность
«Лабораторная
диагностика»,
2) Удостоверение о
повышении
квалификации с
27.02.2018 г. по
24.03.2018г. (144 ч.), ГОБУ
СПО “Сахалинский
базовый медицинский
колледж”. Цикл
«Современные методы
клинических
исследований в
лабораторной

Высшая
квалификационная
категория по
специальности
лабораторная
диагностика.

диагностике” по
специальности
“Лабораторная
диагностика”

2) При
осуществлении
доврачебной
медицинской
помощи по:
лабораторной
диагностике.

Бабиченко Любовь
Ивановна фельдшерлаборант КДЛ

Диплом СТ №438939
выдан Кячтинским
медицинским
училищем 03.03.1993
г. По специальности
“лечебное дело”,
присвоена
квалификация
“фельдшера”

1) Сертификат, №
0865240036371,
рег.№12829, выдан
21.02.2015 г. ГОУ СПО
“Сахалинский базовый
медицинский колледж”,
специальность
«Лабораторная
диагностика»,
2) Свидетельство о
повышении
квалификации с
03.02.2015 г. по 21.02.2015
г. (144 ч.), ГОУ СПО
“Сахалинский базовый
медицинский колледж”.
Цикл «Современные
методы биохимических
исследований в
лабораторной
диагностике”по
специальности
“Лабораторная
диагностика”

2) При
осуществлении
доврачебной
медицинской
помощи по:
лабораторной
диагностике

Лященко Александра
Владимировна - биолог

Удостоверение №
711336 ,
регистрационный №
22, выдано ЮжноСахалинским
медицинским
училищем 08.12.95 г.
(взамен диплома СТ
№ 622228).

Удостоверение о
повышении
квалификации №
272402683330,
регистрационный № 2286
выдано Краевым ГБОУ
доп. Профессионального
образования «Институт
повышения квалификации
специалистов
здравоохранения»
министерства
здравоохранения
Хабаровского края
23.05.2015 г. (72 часа)
«Лабораторная
диагностика «Метод
иммуноферментного
анализа (ИФА)в
лабораторной
диагностике»
2) Сертификат

Высшая
квалификационная
категория по
специальности
«Лабораторная
диагностика».
.

специалиста
0865240036377,
регистрационный № 12835
выдан ГОБУ СПО «СБМК»
21.02.2015 г., протокол №
936 от 21.02.2015г.,
специальность
«Лабораторная
диагностика»
3) Свидетельство о
прохождении
специализации
повышении
квалификации с
03.02.2015 г. по 21.02.2015
г. (144 ч.) Цикл
«Современные методы
биохимических
исследований в
лабораторной
диагностике», по
специальности
“Лабораторная
диагностика”
1) При
осуществлении
доврачебной
медицинской
помощи по:

Велижанская Вероника
Николаевна - старшая
медицинская сестра

-сестринскому
делу

1) При
осуществлении
доврачебной
медицинской

Голубева Мария
Валерьевна –
медицинская сестра

Диплом ЖТ №
819986 выдан ЮжноСахалинским
медицинским
училищем 06.07.1989
г. по специальности
«медицинская
сестра», присвоена
квалификация
«медицинская
сестра»

1) Сертификат
специалиста
0865241319949, рег.№
17483, выдан ГОБУ СПО
«Сахалинский базовый
медицинский колледж»
протокол 1148 от
22.02.2018 г.,
специальность
«сестринское дело»

Диплом СБ
1735286выдан
Сахалинским
базовым
медицинским
колледжем 24 июня

Сертификат специалиста
А№2659764, рег.№ 6194 от
02 апреля 2004 г., г.
Южно-Сахалинск выдан
ГОБУ СПО «СБМК»,
специальность

2) Удостоверение о
повышении
квалификации с
05.02.2018 г. по 22.02.2018
г. (144 ч.) Цикл
«Первичная медикопрофилактическая
помощь населению», по
специальности
“Сестринское дело”

2000 г. по
специальности
«сестринское дело»
квалификация

помощи по:
-сестринскому
делу

«медицинская
сестра».

1) При
осуществлении
доврачебной
медицинской
помощи по:

Перстнева Юлия
Александровнамедицинская сестра

-сестринскому
делу

1) При
осуществлении
доврачебной
медицинской
помощи по:
-акушерскому
делу

Кривцова Александра
Сергеевна - акушерка

«сестринское дело»,
подтверждён 21.02.2014 г.
по 21.02.2019 г.

2) Свидетельство о
повышении
квалификации с
04.02.2014 по 21.02.2014 г.
(144ч.) Цикл «Первичная
медикопрофилактическая
помощь населению», по
специальности
“Сестринское дело”

ДипломУТ № 907574
выдан Хабаровским
базовым
медицинским
училищем
27.02.1996г. по
специальности
«акушерское дело»,
присвоена
квалификация
«акушерка»

1) Сертификат
специалиста
0865240453959,
регистрационный номер
13981 от 14.11.2015 г.,
выдан ГОБУ СПО «СБМК»
14.11.2015 г., протокол 989
от 14.11.2015 г.,
специальность
«сестринское дело»

Диплом 22 СПА
0000575, выдан 28
июня 2011 г. ГОУ СПО
«Барнаульский
базовый
медицинский
колледж», г. Барнаул
по специальности
«акушерское дело»,
присвоена
квалификация

Сертификат специалиста
0865240836780, рег. №
15218, выдан ГОУ
«Сахалинский базовый
медицинский колледж»

2) Свидетельство о
повышении
квалификации с
27.10.2015 по 14.10.2015 г.
(144ч.).Цикл «Первичная
медикопрофилактическая
помощь населению», по
специальности
“Сестринское дело”

10.06.2016 г., протокол
1039 от 10.06.2016,
специальность
«акушерское дело»
2) Свидетельство о

«акушерка»

повышении
квалификации с
10.05.2016 по 10.06.2016
(216 ч.) Цикл
«Современные аспекты
акушерской помощи в
родовспомогательных
учреждениях» по
специальности
«Акушерское дело»

1) При
осуществлении
доврачебной
медицинской
помощи по:
-сестринскому
дел

Чайка Анна
Анатольевнамедицинская сестра

ДипломСБ №
0157768 выдан
Сахалинским
базовым
медицинским
колледжем
19.06.2002 г . по
специальности
«лечебное дело»,
присвоена
квалификация
«фельдшер»

1) Сертификат №
0865240453975
регистрационный номер
13997 от 14.11.2015 г.,
протокол 989 от 14.11.2015
г., выдан ГОБУ СПО
«СБМК», специальность
«сестринское дело».
2) Свидетельство о
повышении
квалификации с
27.10.2015 по 14.11.2015 г.
(144 ч.). Цикл « Первичная
медикопрофилактическая
помощь населению » по
специальности
“Сестринское дело»

1) При
осуществлении
доврачебной
медицинской
помощи по:
-сестринскому
делу

Ко Вера Дарсеевнамедицинская сестра

Диплом УТ № 074283
выдан ЮжноСахалинским
медицинским
училищем 18.06.1994
г. по специальности
«сестринское дело»,
присвоена
квалификация
«медицинская
сестра»
Диплом АК №
1203807 выдан
Южно-Сахалинским
медицинским
училищем 13.02.2006
г. по специальности
«сестринское дело»,
присвоена
квалификация
«медицинская сестра
с углубленной
подготовкой»

1) Сертификат
специалиста №
0865240454598,
регистрационный номер
14604 от 27.02.2016 г.
ГБПОУ «СБМК» протокол
1009 от 27.02.2016 г.,
специальность
«Анестезиология и
реаниматология»
2) Свидетельство о
повышении
квалификации с
09.02.2016 г. по 27.02.2016
г. (144 ч.).Цикл
«Современные аспекты
сестринского дела в
анестезиологии и
реаниматологиии»,
специальность
“Анестезиология и
реаниматология”.

Высшая
квалификационная
категория по
специальности
«Анестезиология и
реаниматология»
Выписка из
распоряжения
министерства
здравоохранения
Сах. Обл. от
27.03.2015 № 392-к

1) При
осуществлении
доврачебной
медицинской
помощи по:
-сестринскому
делу

Гиль Ольга Николаевна медицинская сестра

Диплом СБ №
1735202 выдан
Сахалинским
базовым
медицинским
колледжем
24.06.2000 г. по
специальности
«сестринское дело»,
присвоена
квалификация
«медицинская
сестра»

1) Сертификат
специалиста №
0865240837070,
регистрационный номер
15503 от 22.10.2016 г.
ГБПОУ «СБМК» протокол
1056 от 22.10.2016 г.
«Сестринское дело».
2) Свидетельство о
повышении
квалификации с
04.10.2016 г. по 22.10.2016
г. (144 ч.). Цикл
«Сестринская помощь
онкологическим
больным», специальность
“Сестринское дело”.

